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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XI районном слёте краеведов: 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

Х1слёт юных краеведов «Моя малая Родина. Природа. Культура. Этнос.» проводит МБОУ 
«ОСОШ №2» СП «УДЮЦ» совместно с МБУК «Устьянский краеведческий музей» . 

гРайонный слёт юных краеведов" входит в перечень мероприятий, по итогам которого 
победители станут участниками районного праздника «Юные дарования Устьи». 
Цели и задачи: 
активизация работы детско-юношеских объединений, занимающихся краеведческой и 
экологической деятельностью; 
- создание условий для формирования гражданственности, чувства патриотизма и любви к 
Родине посредством приобщения юных северян к духовной культуре, истории Русского Севера; 
- привлечение внимания к изучению архитектуры и традиции Устьянского района; 
Архангельской области; 
- обобщение и распространение опыта краеведческих и экологических объединений 
школьников; 
- установление творческих контактов между обучающимися, педагогами образовательных 
учреждений; 

Время проведения: 23 ноября 2017 года, в 10.00. 
Место проведения: СП «Устьянский ДЮЦ» п.Октябрьский. 
ул. Магистральная, д. 13 
Участники слёта: делегации образовательных учреждений, занимающихся краеведческой 
деятельностью. Состав делегации 3-5 человек (5-11 класс). 

Подготовить домашнее задание. 

Представление команд. 
Участникам конкурса необходимо представить свою команду. Должно чётко прозвучать 

название команды, девиз, название школы. 

1) Кон курс «Архитектура своего поселения» 

Участникам конкурса необходимо представить одно или несколько старых, но интересных 
архитектурных сооружений, зданий, либо построек своего поселения, имеющих историко-
культурную ценность. Материал изложить в виде видеоролика . фото - репортажа, 
мультимедийной презентации,. Информация должна быть увлекательной и выразительной. Она 
должна сопровождаться интересными и важными историческими фактами, раскрывающими 
смысл человеческого бытия. 

Время выступления 5-7 минут. 
Критерии оценки 
При устной защите презентации, ролика, фото -репортажа учитывается: 
- качество оформления материалов: 
-логичность и грамотность изложения материала 
-владение экскурсионными приемами рассказа и показа 
- грамотность описания 
-емкость и полнота изложения 
-наличие интересных фактов, связанных с объектом 
-умение заинтересовать зрителей. 



• 

2)Конкурс «Туристическиймаршрут » 

Каждая команда должна подготовить туристический маршрут для гостей, приезжающих 
посетить ваше поселение. Это может быть маршрут по одному объекту; либо маршрут, 
включающий в себя, несколько объектов. Маршрут сопровождается увлекательным рассказом. 
Гостей вовлекают в экскурсию при помощи местных традиций гостеприимства. 

Время выступления до 10 минут. 

Содержание конкурсной разработки: 
• Название краеведческого маршрута и его объекта (объектов); авторы разработки. 
• Схема маршрута с указанием остановок и мест отдыха. 
• Содержание экскурсии. 
• Традиции гостеприимства. 

3)Конкурс «Традиции сенокосной норы» 

Изучите традиции сенокосов и сенокосной поры своего поселения. Найдите людей, которые 
занимались ( или до сих пор занимаются) сенокосом. Опишите, как это проходило раньше и 
происходит сейчас. Познакомьтесь с сенокосными традициями вашего поселения. Для чего 
нужен сенокос? Опишите технологию заготовки сена. Подготовьте рассказ. 

Критерии оценки 
- стиль изложения, логичность, выразительность; 
- содержание и достоверность информации; 
- интересные факты для вашего поселения о сенокосе; 
- использования предметов; 
- умение заинтересовать слушателей. 

Программа слёта. 

1) «Архитектура своего поселения» (регламент 5-7минут); 
3) «Туристический маршрут » (регламент до 10 минут); 

4) Конкурс « Традиции сенокосной поры» (регламент до 10 минут); 
5) Викторина. 
6) Подведение итогов. Видеоролик. 
Финансовые УСЛОВИЯ: Расходы по оплате проезда и питания несут командирующие 
организации. 
Порядок и сроки подачи заявок: 
1 .Для участия в слёте необходимо подать заявку со списочным составом участников до 21 

№ 
п\п 

ФИО участника Образовательное учреждение, 
класс 

ФИО руководителя 
Телефон: 

Контактные телефоны. 
Организационные вопросы: 8-921 -241 -54-34 Попова Лариса Викторовна 
e-mail: alarisapopova@yandex.ru 

mailto:alarisapopova@yandex.ru

